"Выход Голландии из зоны евро окажется дороже, чем
сохранение единой валюты"
Голландия хочет перейти с евро на национальную валюту, чтобы не участвовать в решении
финансовых проблем Греции. Власти не пойдут на поводу общественных настроений, считают
эксперты, так как возвращение к гульдену обойдется голландцам дороже, чем помощь
греческой экономике.
Голландцы хотят выйти из зоны евро. Социологические опросы показали, что на фоне кризиса
58% голландцев выступают за возвращение к национальной валюте — гульдену. Это связано с
нежеланием жителей Нидерландов решать за свой счет экономические проблемы Греции.
Нидерланды перешли на евро вместе с 11 другими европейскими странами почти 10 лет
назад.
В данном случае общественное мнение не повлияет на позицию властей, считает заведующий
сектором политической интеграции Института Европы Николай Кавешников.
"Если все грамотно посчитать, выход Голландии из зоны евро окажется гораздо более
дорогим, чем сохранение единой валюты даже при всех тех объемах финансовой помощи,
которые Голландия сейчас обязалась платить, — говорит Кавешников. – И, скорее всего, будут
новые объемы финансовой помощи. Я убежден, что голландские политики не пойдут на поводу
у этих популистских настроений. Не потому, что они пренебрегают своим населением, а
потому, что они понимают — в данном случае население не право".
Выход Голландии из еврозоны невыгоден стране и по экономическим соображениям, считает
ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев.
"Голландия не покинет еврозону. Для такой страны, как Голландия, единая европейская
валюта приносит огромные выгоды, потому что единый рынок без барьеров, который создан в
еврозоне — это огромный плюс для маленькой страны с открытой экономикой, — уверен
Гуриев. — Вообще, спасение Греции, говорят, обходится голландским налогоплательщикам не
в такую большую сумму. Естественно, дефолт по греческим облигациям, списание 50% долга
ударило по голландским банкам, но это в некотором роде наказание за то, что банки вели себя
не совсем ответственно".
По данным Центрального банка Нидерландов, на руках у жителей страны до сих пор остается
количество гульденов, эквивалентное почти €250 млн. Банкноты можно обменять на евро в
любом банке Нидерландов вплоть до 2032 года.
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